утввРждРно

|[риказом йинистерства
экономичеокого р€ввития
,[онецкой Ёародной Республики
от 15 сентября 2016г.]\}98
Форма )\!1

0

оБъявлшниш

проведении проц€дурь[ открь!того конкурса

1.3аказчик:
1.1. Ёаименование. мунищ4г!А-}ънов

учРвждР1лп,

к11[{Ф.]1А

оБщвоБРАзовАтвльнов
]\ъ 152 гоРодА донв!щА)

|.2. 14дентификационньтй (од по Бдинотугу гооударственному реесщу

}оридических лиц и физииеских лиц_предпринимателей (идентификационньтй
код по вгР). 257062з8
1.3. ]!1естонахождение, почтовьлй адрес, адрес электронной почть|, номер
контактного телефона. }лица 1{!колъная' дом 1, |{ролетарский район, город
1!1оспино, город ,{онецк, днР, 28з492, (062) 22|-6|-з0, 1р-152_65@тпа|1.гш
1.4. [олхсностное лицо зак€вчика, уполномоченное осуществлять связь с
у{астник€}ми. 8ефарокая Антонина Басильевна, (062) 221-61,-з0'
|р-152-65@,тпат!.тв
1.5. [лавньтй распорядитель средств или орган, к сфере управпения
(полное наименование и
которого принадле)1шт зак€вчик
идентификационньтй код по вгР). Фтдел образования админисщаци\4
|[ролетарского района города,{онецка' 23] 697 |4.
1.6.€чет зак€вчика, открьттьтй
на которьлй зачисля}отся
бтодхсетнь1е средства на осуществление закупки. 25 5 120448000 82

в |РБ,

2. Финансирование закупки:

2.|. Асточник финансирования закупки. 1!1естньтй бтодя<ет, Фбщий ф''д.
2.2. Ф>кидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на
бтоджетньтй период (календарньлй год). 2200 000 рос. руб.(два миллиона
двести тьтсян).
3. Адрес веб_сайта, на котором дополнительно ра3мещается
информация о закупке: рго1е1аг[ а| 52.цсот.тц
4. [1нформация о предмете 3акупки:
4.1.\{ауцменование и краткое описание предмета закупки или его частей
(лотов). ш<0|6-20|0 29.10.3. Автомобили для перевозки не менее 10 человек.
4.2. 1{оличество товара' объем вь|полнен ия ра6отьт или ок€вания услуги
1 :штука.
4.3. йесто поставки товара или место вь1полнения работьт или ок€вание
услуги. )/лица ||{кольншц, АФ[!1 1, |{ролетарский район, город йоспино' город
:

.{онецк, днР, 283492.
4.4. €рок поставки товара или завер1пения работ либо щафик ок€вани'1

услуги. -$,нварь_март 2018

г.

5. Р[есто получения документацип конкурснь[х 3акупок (аёрес, }:/!
ка6шнетпа) !лица |[кольная, АФ}у1 1, каб. 101, |!ролетарский район, город
1!1оспино, город ,{онецк, .щР, 28з492.
б. 11редостав.,]ение предлоясен ий кон|9рснь|х 3акупок :
б.1. }1есто. 9лица 1|[кольная, АФ$ 1, каб. 101, |[ролетарокий район, город
}у1оспино' город ,{онецк, днР, 283492.
6.2. [ата. 27 .\2.2017 г.
6.3. Бремя. 10.00 ч.
7. Раскрь|тие предло}!(ений конкурснь!х закупок:
7.1. йесто. 9лица [|[кольная, АФ1!1 1, каб. 101,|1ролетарский район, город
}у1оспино' город ,{онецк, днР, 28з492.
7 .2. [ата. 27 .12.2017 г.
7.3. Бремя. |2.00 ч.

пар

8. 0беспечение продлож(ения конкурснь!х
ебу епа еео пр е ё о стпавленшя) : Ёе требуется.
8.1.Размер. -

торгов (еслш

3акс]зчшк

8.2.Бид. 8.3. 9словия предоставления. 8.4.Реквизить| счета д]т'{ внесени'{ дене}кньгх средств
качестве
обеспечения предло>кений у{астников конкшоа (если зак€вчик щебует его
предоставить). -

в

9. [ополнитель!!ая информация.
€пециальнь1е щебовани'1 к у{астникам

1)

:

н€}ли1|ие документ€}льно подтвержденного
ан€!логичнь|х договоров;
2) на;тиние финансовь|х возмох{ностей.

|1редседатель комитета по конкурснь|м закупка

опь|та

вь1полнени'|

